
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 70-И

Кирово-Чепецкий район с. Филиппово 03. февраля 2015 г.
Vrc Яяеиятт.Д!

В результате проверки Муниципальное Казенное образовательное учреждение средняя образовательная школа с. 
Филиппово Кирово-Чепецкий район

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

с. Филиппово ул.Заева д. 41 ОГРН : 1034313502740
Местонахождение , ОГРН

акт от «03» февраля 2015г. № 70 -и, установлены нарушения обязательных требований законодательных и 
нормативных правовых документов при осуществлении перевозочной деятельности на автомобильном транспорте.

На основании Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 30.07.2004г. № 398 и Федерального закона РФ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, ст.3.1 Федерального закона от 08.11.2007г. № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» предписываю _  

униципальное Казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Филиппово 
Кирово-Чепецкого района.

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Содержание нарушений с указанием 
нормативного правового акта, требования которого нарушены. 

Меры по устранению нарушений.

Срок
устранения
нарушения1 Не предоставлен документ на медицинского работника У скову Алевтину Федоровну о ее 

работе в КОГБУЗ « Кирово-Чепецкая центральная районная больница». Закончился срок 
действия сертификата квалификационной подготовки

05.02.2015 г.

2 Путевая документация оформляется с нарушениями:
- отсутствует информация о номере телефона организации ,чем нарушены требования 
пп.1 п.5 « Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов» утв. 
Приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152);
- Указывать Фамилию, имя ,Отчество медицинского работника проводящего 
предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя автобуса.( п 16 « 
Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов» утв. Приказом 
Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152);

05.02.2015 г.

Официальный ответ на предписание предоставить в Межрегиональное УГАДН по Кировской области и 
Республике Марий Эл по адресу: г. Киров ул. Пятницкзя 2 каб 28/1 в срок до «_10_» февраля 2015 г.

За непредставление официального ответа и/Невыполнение в установленный срок предписания КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность/

Зам. начальника отдела 
автотранспортного надзора 

(должность выдавшего 
предписание)

Торопов С.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил

«03.» февраля 2015г.

директор МКОУ COULI с. Филиппово 
(должность получившего 

предписание)
15 час. 00 мин (дата и время вручения)

Солоницына В.С 
(И.О.Фамилия)


